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Рекреационный центр «Деревня» 
в резиденции «Крымский бриз» 
«Деревня» – это рекреационный центр, который расположен в самом центре отеля Резиденции «Крымский 
Бриз». Все отделы расположены среди неповторимой природы Крымского побережья, где каждому посети-
телю обеспечены независимость и приватность.  

Здесь к услугам гостей представлены Ресторан «Piazzetta», Центр Красоты и Здоровья «La Fontana», сол-
нечные террасы, бассейны, бары, фитнес-центр и другие услуги, которые помогут сделать отдых комфорт-
ным и незабываемым. Также на территории гости найдут спортивную площадку, теннисный корт и игровую 
площадку для детей. 

Ресторан «Piazzetta», который работает в круглосуточном режиме, предлагая гостям завтрак по системе 
«шведская линия», а обед и ужин по системе «a la carte». 

В распоряжении гостей Tramonti Bar, расположенный на Набережной, СПА-бар в Центре Красоты и Здоро-
вья La Fontana, а также бары на виллах. 

Центр Красоты и Здоровья «La Fontana» 

Своим гостям резиденция «Крымский Бриз» позволяет насладится сочетанием солнечных лучей,  целебной 
морсой водой и процедурами по уходу за телом и лицом, которые так тщательно подобраны специалистами 
Центра Красоты и Здоровья «La Fontana». 

К услугам гостей: финская сауна, хаммам, гидромассажная ванна, закрытый бассейн с морской водой, за-
ботливые руки специалистов по косметологии, массажу, уходу за руками и ногами. 

Закрытый Бассейн 

В более прохладное время года к услугам гостей Резиденции «Крымский Бриз» открыт подогреваемый за-
крытый бассейн, который также оснащен встроенной чашей с джакузи. Закрытый бассейн наполнен водой 
из Черного моря и открывает прекрасный вид через панорамные окна, которые заменяют одну из стен бас-
сейна. 

Хаммам 

По мнению многих медиков, хаммам оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Еще в ХIХ 
веке писали, что турецкие бани являются панацеей от многих недугов. Многие специалисты утверждали, 
что турецкие бани помогают при лечении таких заболеваний, как простуда, астма и бронхит. 
Хаммам в Резиденции «Крымский Бриз» полностью выполнен из мрамора. А имитация звуков природы и 
звездного неба в нашем хаммаме позволят гостям погрузиться в состояние полного покоя и насладиться 
его чудодейственными свойствами. 
Также рекомендуют попробовать турецкий массаж на горячем мраморе, который включает в себя пилинг 
всего тела морской солью или кофе, мыльный массаж тела и головы с использованием профессиональной 
косметики. 

Финская сауна 

Существует старинная легенда о том, как родилась сауна. Она повествует о том, что капли дождя, просо-
чившиеся сквозь протекающую крышу, попали на горячие камни домашнего очага. После этого в доме во-
царился ласковый ароматный жар. И тогда люди решили своими руками сделать то, что сумел сделать 
дождь. Финны сумели бережно сохранить и приумножить традиции финской сауны. «В сауне слезы высо-
хнут, а плохое настроение сгорит», — говорят они. Продолжая старинные традиции, гостям Резиденции 
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«Крымский Бриз» предлагают посетить финскую сауну, чтобы насладиться ее лечебным эффектом и подго-
товить свое тело к массажу. 

Процедуры 

Опытные специалисты Центра Красоты и Здоровья «La Fontana» предлагают гостям широкий выбор проце-
дур. Профессиональные косметологи и массажисты используют многовековой опыт традиций по уходу за 
кожей тела и лица, сочетая его с новейшими технологиями и косметикой ведущих мировых производите-
лей. 

Лимфодренажный массаж, в ходе которого специалист мягкими медленными движениями рук и надавлива-
ниями в области лимфатических узлов и сосудов, активизирует циркуляцию лимфы и улучшит обмен ве-
ществ в тканях. 

В свою очередь использование освежающего геля от отеков из микронизированных водорослей позволит 
улучшить кровообращение и снять усталость в ногах. 
Расслабляющий массаж головы с нанесением питательной маски улучшит самочувствие и стимулирует 
рост волос. 

И, конечно же, специалисты резиденции рекомендуют гостям начать солнечный сезон с пилинга всего тела 
с последующим его питанием, что позволит обеспечить равномерный и глубокий загар на целый год.  

Бар «La Fontana» 

Бар расположен в Центре Красоты и Здоровья «La Fontana». Здесь гости могут заказать насыщенные вита-
минами свежевыжатые соки из фруктов и овощей, коктейли на основе природных компонентов с лечебными 
свойствами, а также чаи на основе крымских трав и корня имбиря. 

Также в жаркий летний день гости могут заказать в баре «La Fontana» прохладительные напитки, мороже-
ное и сорбеты из натуральных ингредиентов, приготовленные по фирменному рецепту шеф повара Рези-
денции «Крымский Бриз». 

Фитнес-центр 

Почитатели спортивного образа жизни даже на отдыхе придерживаются графика тренировок и не отказы-
ваются от физических нагрузок. Поэтому они больше предпочитают отели, оснащенные спортивными зала-
ми и центрами здоровья.  

Именно для таких гостей в Резиденции «Крымский Бриз» ежедневно открыты двери фитнес центра, обору-
дованного в соответствии с новейшими тенденциями в области wellness.  

Тренажеры от производителя, который является мировым лидером продаж в области тренажерного обору-
дования, прекрасный вид из окна и соответствующая музыка сделают занятия спортом в нашем фитнес 
центре не только полезными, но и приятными. 
 


